УВАЖАЕМЫЙ ПОДПИСЧИК ЖУРНАЛА «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА»!
Напоминаем, что специально для Вас нашими специалистами разработана многоуровневая
система информирования, которая позволит быть в курсе всех нововведений и оперативно
получать необходимую информацию для решения практически любых вопросов,
возникающих в процессе Вашей деятельности.
А эксклюзивные привилегии и бонусы для ПОДПИСЧИКА помогут сэкономить средства.

СЕРВИС ЭКОВОПРОС –

правовая поддержка экологов –
сервис, позволяющий получить
авторитетную консультацию эксперта,
когда нужен срочный ответ
на конкретный частный вопрос:
www.ecovopros.ru
Только подписчикам «ЭП» предоставляется
бонус: ДВА ответа квалифицированного
специалиста на сервисе ecovopros.ru
бесплатно (обычная стоимость – 6000 руб.),
а также просмотр ответов на вопросы.
Для этого необходимо пройти простую
процедуру регистрации на сайте, кодовое
слово для подписчика опубликовано в
журнале №3 за 2018 год.
Если возникли проблемы с регистрацией,
пишите на почту: bonus@vedomost.ru

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

ЭКОВОПРОС

АКТУАЛЬНЫЙ ВЕБИНАР

Каждый подписчик «ЭП» может принять участие один
раз в год в актуальном вебинаре бесплатно. Программа
вебинаров учитывает, что интересует экологов
предприятий в первую очередь, какие основные
проблемы и сложности возникают у них. На эти вопросы
отвечает авторитетный лектор, эксперт по конкретной
теме. Кроме того, все участники вебинара могут задать
свои частные вопросы по теме выступающему прямо
в чате во время трансляции и получить компетентный
ответ.
Посмотреть темы вебинаров на 2018 год:
www.webinar.paradigma.center/aktualnye-vebinary/

ПОСМОТРЕТЬ ТЕМЫ
ВЕБИНАРОВ НА 2018 ГОД

Для регистрации на вебинар нужно отправить
на почту bonus@vedomost.ru название
организации, ИНН организации, ФИО
участника, адрес емейл, телефон, дату
и название вебинара.

Для непосредственного общения и обмена опытом экологов-практиков, представителей
исполнительных органов государственной власти, экспертов в области промышленной экологии
организованы масштабные мероприятия, проводимые при поддержке профильных министерств:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Проводится два раза в год.
Основным преимуществом форума является
возможность пообщаться напрямую с лицами,
формирующими экологическую составляющую
политики в нашей стране, представителями
природоохранных органов.
Форум нужен для практического разбора и
помощи в принятии решений по сложным
ситуациям, с которыми сталкиваются экологи
производства в своей работе.
Только подписчики «ЭП»
получают скидку на участие 4500 р.
www.forum.paradigma.center

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

ФОРУМА

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проводится два раза в год.
Это открытая и профессиональная дискуссия
о настоящем и будущем сферы обращения
с отходами, ответы на вопросы, практика
реализации положений динамично
изменяющегося законодательства,
возможность не только получить информацию
«из первых рук», но и донести мнение
природопользователей до высших инстанций
власти, принимающих решения.
www.promo.paradigma.center/stol7

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

КРУГЛОГО СТОЛА

Только подписчики «ЭП»
получают скидку на участие 3000 р.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ОТХОДАМ

Мероприятие проводится для обмена
опытом, знакомства с новыми технологиями
и проектами по обращению с органическими
отходами на всех этапах: от сбора
до переработки и вторичного
использования.
www.organicwaste.ru
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

КОНФЕРЕНЦИИ

Для более глубокого понимания проблемных вопросов, повышения собственной квалификации
специалистов-экологов разработаны обучающие продукты по промышленной экологии:

ЦИКЛ АКТУАЛЬНЫХ ВЕБИНАРОВ,

где обсуждаются последние изменения и
практическое применение всех требований
законодательства.
Лекторами выступают работники министерств
и ведомств, эксперты и ведущие специалисты.
www.webinar.paradigma.center/aktualnye-vebinary/
Только подписчики «ЭП» могут купить
цикл из 6 вебинаров по цене
15 300 руб. (обычная цена – 18 000 руб.)
ПОСМОТРЕТЬ ТЕМЫ
ВЕБИНАРОВ НА 2018 ГОД

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЭКОЛОГОВ

«Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления»,
«Профессиональная подготовка
на право работы с отходами I–IV классов опасности»,
«Охрана и рациональное использование водных
ресурсов» с выдачей официального удостоверения
установленного образца:
www.sdo.paradigma.center/promo/index.html
Оценить удобную платформу он-лайн обучения и
качество предлагаемого материала вы можете,
пройдя ознакомительный курс совершенно
бесплатно.

ПЕРЕЙТИ НА

САЙТ КУРСОВ

Только подписчики «ЭП» могут купить
любой курс со скидкой 25%,
экономия 2600 р. на любом курсе.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ
vk.com/ecoindustryru
facebook.com/ecoindustry.ru

для специалистов, которым каждый день необходимо
быть в курсе всех происходящих событий
в сфере промышленной экологии,
оперативно получать и узнавать информацию:
ВКонтакте – https://vk.com/ecoindustryru
Facebook – https://www.facebook.com/ecoindustry.ru
Telegram канал – https://t.me/eco_industry

t.me/eco_industry

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(главные новости за неделю),
получать который можно по электронной почте,
просто подписавшись на информационную
рассылку при регистрации на сайте:
www.ecoindustry.ru/register.html
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ПОРТАЛ ECOINDUSTRY.RU –

глобальный архив тематической информации,
более 1 000 000 страниц актуальной и полезной
информации: www.ecoindustry.ru,
включая самый посещаемый раздел –
ФОРУМ, где специалисты обмениваются
практическими советами и комментариями:
www.ecoindustry.ru/phorum.html

Перейти на портал

ЭКОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Зарегистрированные пользователи
портала имеют больше возможностей
для просмотра статей, общения
и комментариев.

Подписчики журнала «Экология производства», используя свои привилегии
и особые условия, получают на дополнительные информационные продукты
суммарную скидку до 19 000 руб. при цене годовой подписки 12 600 руб.
Мы благодарны, что вы с нами!

